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анализ позволил выявить конкретный уровень взаимосвязей между устойчивостью к монотонии и результатами в пла-
вании в ластах на дистанции 100, 200 и 800 метров.  Показано, что данная способность противостоять отрицательному 
влиянию монотонии генетически задана и может использоваться как консервативный признак при спортивной ориен-
тации и отборе в данном виде спорта. Для юных спортсменов с невысоким уровнем монотоноустойчивости требуется 
разработка  адекватных  их индивидуальным особенностям методик подготовки. В статье представлены конкретные 
приемы, препятствующие наступлению монотонии у юных пловцов в ластах в ходе тренировочного процесса.
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The results of the research of the influence of the resistance to monotony of the fin swimmers aged 11-12 to different 
indexes of their special physical background are shown in the article. The correlation analysis made it possible to reveal the 
definite level of the relationships between the monotony resistance and the fin swimming results at the distance of 100, 200 and 
800 meters. The article shows that this ability to withstand the negative influence of monotony is genetic and can be used as a 
conservative feature in sports orientation and selection in this kind of sport. For young sportsmen with low level of the resistance 
to monotony it is necessary to work out adequate training methods in accordance with their individual characteristics. Specific 
methods preventing the occurrence of monotony of young fin swimmers in the course of training are given in the article.
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В статье представлены результаты исследования влияния устойчивости к состоянию монотонии у пловцов 
в ластах 11-12 лет на различные показатели их подготовленности. Проведенное психологическое тестирование 
позволило выявить достаточно широкий диапазон показателей устойчивости к монотонии у юных спортсме-
нов, что позволило сформировать две группы испытуемых – с высоким и низким уровнем монотоноустойчи-
вости. В процессе исследований была выявлена структура монотоноустойчивости у данного возрастного кон-
тингента, специализирующегося в плавании в ластах. В процессе тестирования уровня общей и специальной 
психической подготовленности участников обеих групп было установлено влияние устойчивости к монотонии 
на уровень исследуемых показателей. Показано, что данная способность противостоять отрицательному влия-
нию монотонии генетически задана и может использоваться как консервативный признак при спортивной ори-
ентации и отборе в данном виде спорта. Для юных спортсменов с невысоким уровнем монотоноустойчивости 
требуется разработка  адекватных  их индивидуальным особенностям методик подготовки.
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The results of the research of the influence of the resistance to monotony of the fin swimmers aged 11-12 to different 
indexes of their background are shown in the article. The psychological testing made it possible to define a quite wide range of 
indexes of the resistance to monotony among young sportsmen, so 2 groups of testees were formed, one was formed of those 
with high resistance to monotony, and the second was formed of those with low resistance to monotony. During the research 
process the structure of the resistance to monotony of this age group was defined. The influence of the resistance to monotony 
on the level of the examined indexes was determined in the process of testing the general and special psychological condition in 
two groups. The article shows that this ability to withstand the negative influence of monotony is genetic and can be used as a 
conservative feature in sports orientation and selection in this kind of sport. For young sportsmen with low level of the resistance 
to monotony it is necessary to work out adequate training methods in accordance with their individual characteristics.

О ВНЕДРЕНИИ УЧЕБНОГО КУРСА «ФАНДРАЙЗИНГ В ОБРАЗОВАНИИ»  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Дуисеева А.Р.

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет», Иркутск, Россия  
(664025, Иркутск, ул. Ленина, 8), e-mail: alinaromanovna@yandex.ru

В статье представлен анализ нового учебного курса, необходимого, по мнению автора, в свете сегодняш-
них изменений в сфере высшего образования, а именно – в контексте перехода на двухуровневую систему 
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образования. Автором проведен мониторинг учебных программ магистратуры по педагогическому направ-
лению. Учитывались следующие официальные документы: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки: 050100 Педагогическое обра-
зование, квалификация – магистр (приказ № 35); учебная программа магистратуры ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный лингвистический университет» по программе «Учебно-исследовательская и проектная дея-
тельность», «Проектно-исследовательская деятельность: инновационные технологии организации». В статье 
представлены методы классификации профессиональных компетентностей будущих магистров педагогическо-
го профиля. Автором статьи сделаны выводы, подтверждающие необходимость целенаправленной работы по 
разработке и внедрению новых учебных дисциплин, которые повышают уровень профессиональной компе-
тентности магистрантов.
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The article presents an analysis of the new training course. According to the author it’s necessary because of 
today’s higher education changes, namely in a context of the transition to a two-tier education system. Author monitored 
training programs for master’s preparation of pedagogical direction. The following official documents are considered: 
Federal state educational standard of higher professional education in the direction of master’s preparation: 050100 
Teacher education, the qualification is a Master (the order №35); graduate curriculum of higher education of Irkutsk 
State Linguistic University program «Teaching- research and designed activity», «Designed and research activity: 
innovative technology organization». The article presents methods for classification of professional competences of 
future masters in pedagogical profile. The author concludes the need for a focus for the development and introduction 
of new disciplines enhancing a professional competence of future masters.
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В статье  проанализирована интеграция научного знания при изучении проблем образования; описаны 
проблемы образования, представляющие интерес для педагогики, социологии, экономики, философии. Вы-
явлены проблемы образования, составляющие предмет междисциплинарных исследований: сущностно-содер-
жательные характеристики процесса социализации и разработка научно-методических  рекомендаций по взаи-
мосвязи социализации и воспитания; разработка диагностического комплекса для изучения фундаментальных 
социальных установок и ценностных ориентаций  личности;  разработка технологии формирования социо-
культурного мышления;  создание парадигмы мультикультурного образования; теоретический анализ профес-
сионально-квалификационной структуры рынка труда с целью совершенствования масштабов и профильной 
структуры подготовки специалистов; формирование инновационных образовательных программ и технологий 
на основе кластерного подхода;  разработка методологических основ формирования и развития кластеров в 
системе образования; разработка  теоретических основ мониторинга  и развития регионального  рынка обра-
зовательных услуг; история и практика бакалавриата. Отмечено, что в комплексных исследованиях нет   дей-
ствительно междисциплинарной объединяющей идеи,  игнорируется системообразующая функция педагогики, 
изучающая образование   целостно, в единстве всех его составляющих компонентов. 
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The paper analyzes the integration of scientific knowledge in the study of the problems of education; describes the 
formation of interest to pedagogy, sociology, economics, and philosophy. The problems of education, are the subject 
of interdisciplinary research: essential-substantive characteristics of the process of socialization and the development 
of scientific and methodological recommendations on the relationship of socialization and education; development of 
a diagnostic facility for the study of fundamental social attitudes and value orientations of the person; development of 
technology for the formation of social and cultural thinking; creation paradigm of multicultural education; theoretical 
analysis of the skill mix of the labor market in order to improve the scope and profile structure of training; to develop 
innovative educational programs and technologies based on the cluster approach; development of methodological bases 
of the formation and development of clusters in the education system; develop a theoretical framework for monitoring 
and development of the regional market of educational services; history and practice of undergraduate. Noted that there 
is not really integrated interdisciplinary research combining ideas ignored the system-function pedagogy, studying 
education holistically, in the unity of all its constituents.


